1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением лицей № 1 имени А.С. Пушкина города Томска
(далее Учреждение) в лице директора Селивановой Надежды Анатольевны (далее
работодателя) и работниками Учреждения, являющимися членами профсоюза в лице их
представителя – первичной профсоюзной организации и ее выборного органапрофсоюзного комитета (далее – профком), а также работниками, не являющимися
членами Профсоюза, наделившими в установленном порядке профком полномочиями на
представительство в области коллективных прав и интересов в данном коллективном
договоре и их защиту.
1.2. Договор регулирует социально-трудовые отношения и профессиональные отношения
между работодателем и работниками.
1.3. Правовой основой для заключения коллективного договора являются:
- Конституция Российской Федерации;
- нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
(если они не противоречат Конституции Российской Федерации);
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Закон Томской области «О социальном партнерстве в Томской области» от
13.01.2003 № 11-ОЗ;
- Областное трехстороннее соглашение,
отраслевые областное и городское
соглашения на соответствующие годы и другие законодательные и нормативные
правовые акты
1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых и профессиональных
интересов работников муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения и установлению дополнительных социально-экономических правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
Учреждения. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст.ст. 30,31 ТК РФ).
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение пяти дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения,
реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем организации.
1.8. При
реорганизации
(слиянии,
присоединении,
разделении,
выделении,
преобразований) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективной договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10.При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
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1.11.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке
установленном ТК РФ.
1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников Учреждения.
1.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.15.В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) работодатель
или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение от участия в
переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным
договором, непредоставление информации, необходимой для проведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного
договора, другие противоправные действия (бездействия) направленные на
воспрепятствование реализации договоренностей, принятых в рамках социального
партнёрства (ст. 5.28-5.32 Кодекса РФ об административных правонарушених от
30.12.2001 № 195-ФЗ).
1.16.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
в течение трех лет по 31 августа 2025 года.
2.

Заключение, изменение и прекращение трудового договора
2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:
2.1. В соответствии требованиями статьи 68 ТК РФ, а также с целью соблюдения
гарантий, связанных с профсоюзным членством, работодатель при приеме на работу до
подписания трудового договора организует ознакомление работника под роспись с
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.2. Трудовой договор с работниками образовательных организаций заключается на
неопределенный срок, за исключением случаев предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ.
Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору
может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно
(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо
периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой
функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном
рабочем месте) (ст.312.1. ТК РФ).
Работники могут переводиться на дистанционную (удаленную) работу по
соглашению сторон, а в экстренных случаях – без согласия на основании приказа
работодателя по основной деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа
природного или техногенного характера, пожар, наводнение, эпидемия, эпизоотия, иные
случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников (ст.312.9. ТК РФ).
Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой
договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работник,
выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным
нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9. Трудового
кодекса Российской Федерации.
2.3. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома
организации в отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в порядке,
предусмотренном ст.372 ТК РФ:*
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
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- с лицами, принимаемыми на работу по совместительству;
- с пенсионерами по возрасту;
- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами.
При приеме на работу требуется соблюдение условия об отсутствии судимости (в
соответствии с требованиями ст. 351.1 ТК РФ) как обязательное ограничение допуска к
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.
Заключение гражданско-правовых договоров в образовательной организации,
фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не
допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ).
Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в
локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную
деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установленном Уставом
образовательной организации, по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
*Примечание: В порядке, установленном ст.372 ТК РФ, работодатель учитывает
мнение профкома в случаях, перечисленных в пункте 2.2 коллективного договора. При
принятии локальных нормативных актов работодателю необходимо получить от
профкома согласование в соответствии с пунктом 1.13 Отраслевого соглашения между
Департаментом общего образования Томской области и Томской областной организацией
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2021-2024 годы, зарегистрированного 29.10.2021 № 25).
2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание
не устанавливается.
Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных
квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объёме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной
комиссии образовательной организации, могут быть назначены на соответствующие
должности также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до
вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими
профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или
признанными
аттестационной
комиссией
образовательной
организации
соответствующими занимаемой должности, не может быть прекращён на основании части
первой статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ .
В трудовом договоре с педагогическим работником предусматривается, что объём
учебной нагрузки педагогического работника может быть изменён только по соглашению
сторон
трудового
договора,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Объём учебной (педагогической,
педагогической) работы (далее – учебной нагрузки) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации в порядке,
определённом положениями федерального нормативного правового акта и утверждается
локальным нормативным актом образовательной организации. Объём учебной нагрузки
является обязательным условием для внесения в трудовой договор или дополнительное
соглашение к нему
Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст.
72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом перевод на работу, требующую
более низкой квалификации допускается только с письменного согласия работника.
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Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе.
2.5. При равной производительности труда и квалификации преимущественное
право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду
с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют:
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками
отличия и Почетными грамотами, в том числе знаками и грамотами Профсоюза не
ниже уровня обкома профсоюза;
- работники, применяющие инновационные методы работы, подтвержденные
экспертными заключениями соответствующих методических служб;
- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
организаций;
- лица, получившие профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и
впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение трех лет
со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка и дополнительное профессиональное образование) обусловлено
заключением дополнительного договора между работником и работодателем, или
является условием трудового договора, или с данным работником заключен
ученический договор;
- работники, отнесенные к кактегории граждан предпенсионного возраста.
При равенстве всех оснований преимущественное право имеют работники - члены
Профсоюза (п. 4.17 Отраслевого соглашения между Департаментом общего образования
Томской области и Томской областной организацией Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2024 годы,
зарегистрированного 29.10.2021 №25).
2.7. К сообщению в профком в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ работодатель
должен приложить:
проекты приказов о сокращении численности или штатов;
действующее и вновь вводимое штатные расписания;
список сокращаемых должностей;
сведения о работниках, занимающих одноименные должности, с указанием их
квалификации и других сведений, позволяющих определить преимущественное право на
оставление на работе;
перечень вакансий на день направления сообщения в профком;
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников сообщение должно содержать
социально-экономическое обоснование. Критерии массового высвобождения установлены
в Соглашении о социальном партнерстве на 2022 – 2024 годы между администрацией
Города Томска, Союзом организацией профсоюзов «Федерации профсоюзных
организаций Томской области», объединениями работодателей и работодателями Города
Томска.
В случае, когда основания для преимущественного права на оставлении на работе,
указанные в части 2 статьи 179 Трудового кодекса Российской Федерации и (или)
коллективном договоре (соглашении), отсутствуют или равны, работодатель отдает
предпочтение в оставлении на работе лицу, рекомендованному на оставление на работе
профкомом организации.
2.8. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового
договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены));
 работник, находящийся на дистанционной или удаленной работе, без
уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам,
связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со
дня поступления соответствующего запроса (ст. 312.8 ТК РФ);
 нарушения работником требований по охране труда, установленного
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим
работником устава образовательного учреждения;
 применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника.
2.9. Работодатель обязан в письменной форме сообщать в органы службы занятости в
установленный срок о ликвидации организации, сокращении численности и штата
работников, введении неполного рабочего времени, а также представлять информацию о
наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу
инвалидов (ФЗ РФ № 1032-1 от 19.04.1991г. ст.25).
2.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.10.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в том числе
по вопросам регулирования трудовых отношений, рабочего времени и времени отдыха,
оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим
социально-трудовым вопросам и имеет право требовать устранения выявленных
нарушений.
2.10.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении аттестации
работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими
должностям , включая в состав аттестационной комиссии представителя выборного
органа первичной профсоюзной организации в целях защиты прав педагогических
работников как это обусловлено требованиями части третьей статьи 82 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.10.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных
нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как его
неотъемлемой частью .
2.10.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых книжек
(в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников,
предусмотренным трудовым законодательством , за своевременностью внесения в них
записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт
сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о
наградах .
2.10.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391
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ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных трудовых спорах по
вопросам, предусмотренным статьёй 398 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Оплата и нормирование труда
3.1. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с Положением о
системе оплаты труда работников муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска (Приложение № 3 к настоящему
коллективному договору) согласно Постановлению администрации Города Томска № 933
от 30.09.2009 года «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения
психолого-медико-педагогической комиссии г.Томска, муниципального автономного
учреждения информационно-методического центра г.Томска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент
образования
администрации Города Томска» с последующими изменениями и дополнениями и
включает в себя:
- должностной оклад (оклад) в соответствии с профессиональной
квалификационной группой;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
3.2. Должностные оклады (оклады) в соответствии с профессиональной
квалификационной группой устанавливаются Положением о системе оплаты труда
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1
имени А.С. Пушкина г. Томска (Приложение № 3 к настоящему коллективному договору).
3.3.
Заработная плата заместителям руководителя устанавливается на основании
Положения о системе оплаты труда заместителей руководителя муниципального
автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 имени А.С. Пушкина г.
Томска (Приложение № 4 к настоящему коллективному договору) в соответствии с
Постановлением администрации города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об утверждении
положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования
администрации Города Томска».
3.4. Компенсационные выплаты устанавливаются Положением о порядке, размерах и
условиях осуществления выплат компенсационного характера в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
(Приложение № 6 к настоящему коллективному договору).
Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере: 35 процентов часовой тарифной ставки (части
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время.
3.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются Положением о порядке, размерах и
условиях осуществления выплат стимулирующего характера в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
(Приложение № 5 к настоящему коллективному договору).
Руководитель образовательного учреждения, одновременно выполняющий работу
по педагогической должности, имеет право на стимулирующие выплаты в соответствии с
правовым актом департамента образования администрации Города Томска.
Заместители руководителя образовательного учреждения, одновременно
выполняющие работу по педагогической должности, имеют право на стимулирующие
выплаты в соответствии с Положением о порядке, размерах и условиях осуществления
выплат стимулирующего характера в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска.
3.6.Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может
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быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного Региональным
Соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий
год. При отсутствии действующего Регионального Соглашения размер минимальной
заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законодательством.
Оплата работы в выходные и нерабочие и праздничные оплачивается с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат (постановление Конституционного Суда от
28.06.2018 № 26-П).
В состав минимальной заработной платы не включается районный коэффициент
(Постановление Конституционного Суда от 07.12.2017 № 38-П).
В состав минимальной заработной платы работника не включается повышенная
оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни (постановление Конституционного Суда от 11.04..2019 № 17-П).
В состав минимальной заработной платы не включается дополнительная оплата
(доплата) за работы, выполняемые в порядке совмещения профессий (должностей)
(постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 № 40-П).
3.7. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 число каждого месяца. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не
позднее чем за 3 дня до его начала (ч. 1,2,6,8,9 ст.136 ТК РФ).
При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок
установленной формы (Приложение № 15 к настоящему коллективному договору), с
указанием всех составных частей
заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период с указанием оснований начислений, размеров и оснований
произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выплате по
ведомости или зачислению на «зарплатный» счет работника.
Форма расчетного листка утверждается руководителем по согласованию с
профсоюзным комитетом профсоюзной организации (Отраслевое Соглашение между
Департаментом общего образования Томской области и Томской областной организацией
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2021-2024 гг.).
3.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы, ему выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
3.9. Штаты организации формируются в соответствии со ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
3.10. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия
штатной должности (включая учителей из числа работников,
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки,
которые
согласовываются с профсоюзным комитетом. Работники знакомятся с тарификационными
списками под роспись.
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Распределение учебной нагрузки оформляется
приказом руководителя по
согласованию с профсоюзным комитетом.
В случае изменения учебной нагрузки на следующий учебный год, педагогические
работники предупреждаются об этом до ухода в ежегодный основной оплачиваемый
отпуск.
3.11. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
образовательной организации производится также и в каникулярный период, не
совпадающий с их отпуском.
3.12. Оплата труда работников, занятых работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в повышенном размере с учетом результатов
специальной оценки условий труда (СОУТ) и установлением класса условий труда.
Конкретные размеры
компенсации устанавливаются руководителем в локальном
нормативном акте по согласованию с профсоюзным комитетом.
3.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на стимулирование работников
в соответствии с Положением о порядке, размерах и условиях осуществления выплат
стимулирующего характера в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска и на оказание материальной
помощи работникам в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 имени А.С.
Пушкина г. Томска и настоящим коллективным договром.
3.14. Работникам, работающим на условиях почасовой оплаты труда, за нерабочие
праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается
дополнительное вознаграждение в сроки, установленные для выплаты заработной платы
(ст.112 ТК РФ). Вознаграждение производить в размере среднего дневного заработка за
каждый праздничный нерабочий день.
3.15. По согласованию с профсоюзным комитетом образовательной организации
производятся установление и изменение размеров всех видов надбавок, доплат,
премиальных выплат, производимых из фонда оплаты труда.
3.16. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют меры по
определению особенностей регулирования режима работы и оплаты труда при
наступлении особых обстоятельств, в связи с которыми изменяются формы организации
труда в учреждении (при введении по решению органов государственной, региональной и
муниципальной власти ограничительных мер и т.п.). Приказ работодателя об
изменении форм организации труда в учреждении в связи с наступлением особых
обстоятельств, в том числе о переходе работников на форму удаленной работы (иную
форму работы, предусмотренную трудовым законодательством), принимается по
согласованию с профкомом.
3.16. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
не снижает установленную педагогическому работнику норму труда в виде объема
педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием для
уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие
выплаты, в том числе при временном переходе педагогических работников на форму
удаленной работы (иную форму работы, предусмотренную трудовым законодательством).
За работником сохраняются все гарантии по оплате труда при переводе на дистанционную
работу.
4. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст.91.ТК РФ) (Приложение №1 к настоящему коллективному
договору), графиком работы, утвержденными работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанности, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
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4.2.
Для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
Педагогическая работа руководителя и других работников образовательных учреждений
может осуществляться как в основное рабочее время, так и за его пределами в
зависимости от ее характера и качества выполнения работы по основной должности. Этот
вопрос в каждом конкретном случае решается в отношении руководителя учреждения учредителем, а в отношении других работников – руководителем образовательного
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.
4.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст.333 ТК РФ). Норма часов рабочего времени за ставку заработной платы
устанавливается в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм и часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов педагогической нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом.
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками характеризуется
наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной
с педагогической работой. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими педагогическую работу, осуществляется в течение рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих педагогическую работу,
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки, независимо от их
продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием,
установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При
этом количество часов установленной учебной нагрузки соответствует количеству проводимых
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих педагогическую работу,
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает
из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифноквалификацонными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы и включает:
а) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, административных совещаний, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой и планами работы учреждения;
б) организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям, семьям, обучающим детей на дому по медицинским показаниям;
в) время, затраченное на непосредственную подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей,
а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
г) периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться с целью
наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для
отдыха обучающихся, приема ими пищи;
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д) при составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных
занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени
каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом
мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20
минут после окончания их последнего учебного занятия;
е) выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда;
ж) режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная учебная
нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в случаях,
предусмотренных Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре", определяется с учетом их догрузки до
установленной нормы часов другой педагогической работой; формой догрузки может являться
педагогическая работа без дополнительной оплаты в группе продленного дня, кружковая работа,
работа по замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на дому с
обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским заключением, выполнение частично
или в полном объеме работы по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной
работы по физическому воспитанию и другой педагогической работы, объем работы которой
регулируется образовательным учреждением.
Режим рабочего времени учителей 1 классов определяется с учетом Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно¬эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ,
предусматривающих в первые два месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а
также динамическую паузу, что не должно отражаться на объеме учебной нагрузки, определение
которой производится один раз в год на начало учебного года в соответствии с учебным планом.
4.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины,
- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до
восемнадцати лет),
- а также по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.5. Составление графика работы осуществляется с учетом рационального использования
рабочего времени педагога и специфики работы учреждения. При составлении расписания
учебных занятий администрация обязуется не допускать образования длительных
перерывов. При наличии таких перерывов педагогам предусматривается компенсация в
зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и на условиях,
предусмотренных Положением о системе оплаты труда и приказом Минобрнауки РФ от
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
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Расписание учебных занятий согласовывается с профкомом.
Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
Администрация разрабатывает по согласованию с профкомом график сменности
работников учреждения (лаборантов, уборщиков служебных помещений, сторожей и др.)
и знакомит под роспись работников с этим графиком не позднее, чем за месяц до его
введения.
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных личным планом и планом учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и тому подобное), педагог вправе
использовать по своему усмотрению.
4.6. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее чем в двойном
размере, в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
4.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
4.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением о системе оплаты труда.
4.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с ежегодным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
педагогической нагрузки до начала каникул. В эти периоды педагогические работники
привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул и времени,
необходимого для выполнения работ, предусмотренных подпунктом е) п. 5.3 настоящего
договора с сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в
каникулярный период утверждается приказом руководителя.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение детей на дому в соответствии
с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, установленного
им до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников
в каникулярное времени, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет
рабочего времени в пределах месяца.
4.10. В каникулярное время учебно–вспомогательный и обслуживающий персонал
учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в
пределах установленного им рабочего времени.
4.11.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с
профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст.124 – 125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения
работника работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
4.12. Работодатель обязуется:
4.12.1. Предоставлять по согласованию с профкомом, ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
ст. 117 ТК РФ (Приложение № 9 к настоящему коллективному договору)
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (Приложение № 8 к
настоящему коллективному договору), в котором устанавливается перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность
дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который
должен быть не менее трех календарных дней).
4.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года,
предусмотренный Приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 «Об
утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного
года»,
в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления
педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года (Приложение №
10 к настоящему коллективному договору).
4.13. Дополнительные отпуска работникам учреждения устанавливается в порядке,
предусмотренном Положением о порядке предоставления дополнительных отпусков
работникам МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска (Приложение 13 к
настоящему коллективному договору).
4.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
4.15. Общим выходным днем является воскресенье (ст.111 ТК РФ).
4.16. Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств педагогических работников
по учреждению, графики сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ).
5. Молодежная политика
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1 Педагогическую нагрузку молодым педагогам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и
передавать на этот период для выполнения другими педагогами.
5.1.2. В случае направления молодого специалиста для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные проезд к месту обучения и
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в
служебные командировки (ст.187 ТК РФ).
5.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст.173 – 177 ТК РФ.
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Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 177 ТК РФ, также
молодым
работникам,
получающим
второе
профессиональное
образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, например,
если обучение осуществляется по профилю деятельности образовательной организации,
по направлению образовательной организации или органов управления образованием, а
также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных
источников, экономии и т.д..
5.1.4. Ходатайствовать о внеочередном предоставлении молодым
работникам,
имеющим детей дошкольного возраста, места в детском дошкольном учреждении.
5.1.5. Создавать условия для профессионального роста молодых сотрудников через
наставничество. Поощрять молодых работников, добившихся высоких показателей в
учебно-воспитательном процессе согласно Положению о порядке, размерах и условиях
осуществления выплат стимулирующего характера в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
(Приложение № 5 к настоящему коллективному договору).
5.2. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:
5.2.1. Привлекать молодых сотрудников к активному участию в проведении массовых
культурно-досуговых
мероприятий, соревнований, конкурсов профессионального
мастерства.
5.2.2. Информировать о жилищных программах по улучшению жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов. Оказывать помощь в оформлении документов.
5.2.3. Обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не имеющими
опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной организации
6. Социальные гарантии, льготы и компенсации
6.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития
образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников,
определяет формы дополнительного профессионального образования педагогических
работников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень
необходимых профессий и специальностей .
Право работников, в том числе педагогических работников, работников из числа учебновспомогательного персонала, административно-хозяйственного и обслуживающего
персонала, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование реализуется путем заключения договора между работником и работодателем.
6.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя .
6.3. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному
образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями,
реализующими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на
образовательную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных
программ.
Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования,
рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных
государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических
работников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного
совершенствования (получения новой) компетенции (квалификации) работника . При
этом, определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной
профсоюзной организации, программа дополнительного профессионального образования
педагогического работника должна иметь минимальный объём не менее 36 часов для всех
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категорий работников (для молодых специалистов – не менее 72 часов), а объём освоения
программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
6.4. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное
обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью
приобретения другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации.
6.5. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ,
предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня, если обучение осуществляется по направлению работодателя
для нужд образовательной организации. Финансовое обеспечение данных гарантий
осуществляется работодателем за счет бюджетных и/или внебюджетных средств
организации.
6.6. Работникам, получающим в рамках прохождения подготовки
и дополнительного
профессионального образования, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные
предусмотренным
законодательством Российской Федерации для работников,
получающих образование соответствующего уровня впервые. Указанные в настоящем
пункте гарантии и компенсации предоставляется независимо от платной или бесплатной
основы обучения и, в случае обучения на платной основе- независимо от того, кто вносит
плату за обучение (работник, работодатель или иные лица).
6.7. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности в
случае, если представитель профкома в аттестационной комиссии выражает несогласие с
представлением работодателя о несоответствии работника занимаемой должности,
принятие решения аттестационной комиссии откладывается до получения
мотивированного мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
Такое мотивированное мнение профком должен направить в аттестационную комиссию
не позднее, чем в 7-дневный срок со дня заседания аттестационной комиссии, на котором
представитель профкома выразил несогласие с представлением работодателя о
несоответствии работника занимаемой должности.
6.8. В соответствии с Отраслевым Соглашением между Департаментом общего
образования Томской области и Томской областной организацией Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации,
зарегистрированным 29.10.2021 № 25, работник пользуется социальными льготами по
вопросам присвоения квалификационной категории
в упрощенном порядке, учета
квалификационной категории при работе в должности, по которой квалификационная
категория не устанавливалась, по основаниям и в порядке, предусмотренным областным
Отраслевым Соглашением.
6.9. По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических
работников сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них квалификационной
категории на срок до двух лет в следующих случаях:
-временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;
-нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходе за ребенком;
- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности;
- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4) пункта 5 статьи 47
Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе;
-возобновления педагогической работы в течение года после её прекращения в связи с
сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией
образовательной
организации;
- закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии оформления
отпуска
без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не
связанную с педагогической деятельностью) в данной организации.
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Сохранение указанной оплаты труда производится на основании заявления
работника, период устанавливается в зависимости от продолжительности вышеуказанных
периодов.
6.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических и
руководящих работников, которым до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, осталось не более пяти лет,
имеющаяся у них квалификационная категория по заявлению работника сохраняется до
наступления пенсионного возраста. Заявление о продлении квалификационной категории
от лиц предпенсионного возраста подается в сроки, предусмотренные Порядком
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (Приказ МОиН РФ от 07.04.2014 № 276), утвержденным
приказом МОиН РФ от 07.04.2014 № 276, для подачи заявления на аттестацию, в период
действия квалификационной категории.
В случае назначения пенсии досрочно по любым основаниям повторное продление
действия квалификационной категории до наступления у педагогического или
руководящего работника возраста, установленного ст. 7 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», не допускается.
Квалификационная категория не продлевается педагогическим и руководящим
работникам, которым осталось менее двух лет до наступления права на пенсию в связи с
педагогической деятельностью. В случае, если работнику присваивается более низкая
квалификационная категория, ранее имевшаяся квалификационная категория продолжает
действовать до окончания ее срока действия
6.11. В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом общего
образования Томской области и Томской областной организацией Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2024
годы, зарегистрированного 29.10.2021 № 25, работник пользуется социальными льготами
по вопросам присвоения квалификационной категории в упрощенном порядке, учета
квалификационной категории при работе в должности, по которой квалификационная
категория не устанавливалась, по основаниям и в порядке, предусмотренным областным
отраслевым соглашением.
6.12. Работникам оказывается материальная помощь по согласованию с профсоюзным
комитетом в соответствии с в соответствии с Положением о системе оплаты труда
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1
имени А.С. Пушкина г. Томска. Материальная помощь может быть выплачена работнику
при наличии средств экономии фонда оплаты труда в случае необходимости
дорогостоящего лечения и приобретения лекарств, ухода на пенсию по старости, смерти
близкого родственника: отца, матери, сына, дочери, супруга. В отдельных случаях
материальная помощь может быть выплачена в случае смерти совместно проживающих
иных членов семьи: сестры, брата, родителей супруга. Размер материальной помощи не
ограничен, определяется конкретной ситуацией и наличием средств экономии фонда
оплаты труда.
7. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
7.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст.219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключать соглашение по охране труда один раз в год
(Приложение № 11 к настоящему коллективному договору) с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, источников финансирования, ответственных должностных лиц.
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7.2. Провести в учреждении мероприятия по специальной оценке условий труда и по их
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,
установленные с учетом мотивированного мнения профкома.
В состав комиссии по специальной оценке условий труда в обязательном порядке
включать членов профкома и комиссии по охране труда.
7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года и календарного года.
7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
7.5. Обеспечивать приобретение и выдачу за счет собственных средств специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и
обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или связанных с
загрязнением (ст. 212 ТК РФ. ст. 221 ТК РФ) (Приложение № 7 к настоящему
коллективному договору).
7.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ).
7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с федеральным законом.
7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).
7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране
труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
7.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
7.12. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
согласованием профкома (ст.212 ТК РФ).
7.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
7.14. Для выполнения своих обязанностей уполномоченному (доверенному) лицу по
охране труда специально предоставляется рабочее время не менее двух часов в неделю с
сохранением среднего заработка (ст. 17 Закона Томской области «Об охране труда в
Томской области» от 09.07.2003 г. № 83-ОЗ)
7.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить представители от администрации и профсоюзного комитета.
7.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
7.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда. Составлять акт проверки выполнения
соглашения 2 раза в году.
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7.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда
в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда, принимать меры к их устранению.
7.19. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, обеспечивает организацию
проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников в
соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований.
7.20. Работодатель обязуется обеспечивать правила пожарной безопасности в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7.21. Предоставлять помещения Учреждения бесплатно для проведения спортивнооздоровительных и культурно-массовых мероприятий среди работников учреждения.
7.22. Вести учет
работников и их детей по организации лечения и отдыха за счет
выделения квот на оздоровление из средств областного бюджета.
7.23. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов.
7.24. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и
других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению сотрудников и их детей.
8. Обязательства трудового коллектива
8.1. Соблюдать Устав организации и Правила внутреннего трудового распорядка.
8.2. Соблюдать требования, установленные законодательными и иными нормативными
правовыми актами по охране труда.
8.3. Экономно расходовать энергоресурсы (тепло, вода, электроэнергия).
8.4. Бережно относиться к оборудованию и имуществу организации, обеспечивать его
сохранность.
8.5. Поддерживать чистоту и порядок на территории и в рабочих помещениях
организации.
8.6. Активно участвовать в обсуждении вопросов коллективного договора, в собраниях
и мероприятиях, проводимых профкомом организации.
9. Гарантии профсоюзной деятельности
9.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное
перечисление на счет
городской
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил в установленном
порядке профком первичной профсоюзной организации представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, руководитель обеспечивает по письменному
заявлению работника ежемесячное бесплатное перечисление на счет городской
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1
процента от суммы начисленной заработной платы (ч.6 ст.377 ТК РФ).
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9.3. В случаях, когда трудовое законодательство предусматривает учет мнение выборного
коллегиального органа первичной профсоюзной организации, работодатель принимает
решение при наличии согласия указанного органа.
9.4. Увольнение руководителей (председателей) и членов выборного коллегиального
органа (профсоюзного комитета) первичной профсоюзной организации, профсоюзных
внештатных правовых и технических инспекторов труда в период осуществления своих
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания производится помимо общего
порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего коллегиального выборного профсоюзного органа по основаниям:
сокращение численности или штата работников образовательной организации;
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
9.5. Работники, избранные в состав профкома первичной профсоюзной организации, не
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия
указанного профкома, а председатели первичной профсоюзной организации и с
согласия вышестоящего коллегиального выборного профсоюзного органа.
9.6. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, в качестве
делегатов на съезды, конференции, созываемые
профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.14
ст. 374 ТК РФ).
9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, выполнению показателей для распределения стимулирующих и
компенсационных выплат, аттестации работников, специальной оценки условий труда,
охране труда, социальному страхованию и других.
9.8. Работодатель предоставляет профкому первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование мебель, телефонную связь, место для размещения информации
Профсоюза, по мере необходимости - транспорт, а также создаёт условия для проведения
профсоюзных мероприятий.
10. Контроль за выполнением коллективного договора. Заключение коллективного
договора на новый срок.
10. 1. Стороны договорились, что:
Руководитель образовательной организации и председатель первичной профсоюзной
организации осуществляют контроль за выполнением коллективного договора и
отчитываются о его выполнении на общем собрании работников один раз в год.
10.2. 12.1.
Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.09.2022 и
действует в течение трех лет до 31 августа 2025 года
Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты не позднее,
чем за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ.
1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1).
2. Перечень должностей работников лицея (Приложение № 2).
3. Положение о системе оплаты труда в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении лицее № 1 имени А.С. Пушкина г.Томска (Приложение
№ 3).
4. Положение о системе оплаты труда заместителей руководителя МАОУ лицея №1 имени
А.С. Пушкина г. Томска (Приложение № 4).
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5. Положение о порядке, размерах и условиях осуществления выплат стимулирующего
характера в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицей № 1
имени А.С. Пушкина г.Томска (Приложение № 5).
6. Положение о порядке, размерах и условиях осуществления выплат компенсационного
характера в МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска (Приложение № 6)
7. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (Приложение № 7).
8. Перечень должностей работников, которым устанавливается ненормированный рабочий
день, для предоставления им ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска
(Приложение № 8).
9. Перечень должностей работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями
труда (Приложение № 9).
10. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
длительного отпуска сроком до 1 года (Приложение № 10).
11.Соглашение по охране труда (Приложение № 11).
12.Положение о премировании и оказании материальной помощи членам профсоюза из
средств профсоюзных взносов (Приложение № 12).
13.Положение о порядке предоставления дополнительных отпусков работникам лицея
(Приложение № 13)
14.Трудовой договор (форма) (Приложение № 14).
15.Расчетный листок (форма) (Приложение №15).
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